АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.08 «ИСТОРИЯ КУБАНИ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ОФО: 38,2
контактной работы: занятий лекционного типа  18 ч., занятий семинарского типа  16 ч.; иной
контактной работы 4,2 часа (в том числе: контроль самостоятельной работы – 4 часа, промежуточная аттестация – 0,2 часа); самостоятельной работы – 33,8 час, контроль –  часа.
Цель дисциплины «История Кубани» заключается в формировании у студентов комплексного представления об основных этапах и закономерностях исторического развития Кубани,
ее месте и роли в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма.
Задачи дисциплины
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:

 развитие способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития Кубани
 формирование понимания места и роли Кубани в современном мире;
 формирование гражданской позиции;
 развитие патриотизма;
 развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия;
 развитие способности предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История Кубани» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Предшествующих дисциплин, необходимых для ее изучения нет, к последующим дисциплинам, для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным
планом относится История.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК–2, ОК-5
№
Индекс
Содержание ком- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
п.п
компетенпетенции (или её
.
ции
части)
знать
уметь
владеть
1
ОК 2
Способностью
основные этапы анализировать
информацией о
анализировать
культурноотдельные
эле- закономерностях
основные этапы и исторического
менты историче- исторического
закономерности
развития региона ского и культур- развития России,
исторического
и его место в кон- ного развития ре- ее места и роли в
развития России, тексте
отече- гиона, устанавли- современном миее место и роль в ственной и миро- вать систему вза- ре в целях форсовременном ми- вой истории. Ос- имосвязей в спе- мирования гражре в целях фор- новные тенден- цифике культур- данской позиции
мирования граж- ции геополитиче- но-исторического и развития патданской позиции ского
развития формирования
риотизма; навыи развития пат- региона на со- Кубани, как реги- ками современриотизма
временном этапе
она России. Про- ного анализа исводить анализ со- торических
исвременной геопо- точников
литической ситуации в регионе

№
п.п
.
2

Индекс
компетенции
ОК-5

Содержание ком- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
петенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
способностью
Принципы функ- Работать в кол- Приемами взаиработать в кол- ционирования
лективе, эффек- модействия с солективе,
толе- профессиональтивно выполнять трудниками, вырантно воспри- ного коллектива, задачи професси- полняющими
нимая социаль- понимать
роль ональной
дея- различные проные, культурные, корпоративных
тельности;
фессиональные
конфессиональнорм и стандар- Работая в коллек- задачи и обязанные и иные раз- тов;
тиве, учитывать ности;
личия, предупре- о
социальных, социальные, эт- В процессе рабождать и кон- этнических, кон- нические, конфес- ты в коллективе
структивно раз- фессиональных и сиональные, куль- этническими норешать
кон- культурных осо- турные особенно- рами, касающифликтные ситуа- бенностях пред- сти представите- мися социальных,
ции в процессе ставителей
тех лей
различных этнических, конпрофессиональили иных соци- социальных общ- фессиональных и
ной деятельности альных
общно- ностей в процессе культурных разстей
профессионально- личий; способами
го взаимодействия и
приемами
в коллективе, то- предотвращения
лерантно воспри- возможных коннимать эти разли- фликтных ситуачия
ций в процессе
профессиональной деятельности

Основные разделы дисциплины:
В табличной форме приводится описание содержания дисциплины, структурированное по разделам для студентов ОФО

№
раздела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов
(тем)
всего

2
Естественноисторические условия края
Кубань в древности и раннем средневековье, как
один из основных этапов и закономерностей исторического развития России
Кубанские земли в XIII-конце XVIII в.: от монголотатарского нашествия до присоединения к России
Кубань в конце XVIII- начале ХХ в.: от «земли
войска Черноморского» к Кубанской области
Кубанская область и Черноморская губерния в годы
войн и революционных потрясений (1900-1920гг.)
Кубань в 1920-1930-е гг.
Формирование гражданской позиции и развитие
патриотизма на Кубани в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

3
7
8

Аудиторная
работа
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5
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2
1
2
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4
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2
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2
2

1
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№
Наименование разделов
всего
раз(тем)
и
общественнодела Социально-экономическая
8
политическая ситуация на Кубани (1945-1985 гг.).
8.
Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности в
послевоенное время
Кубань в конце ХХ – начале XXI вв., способность
5,8
кубанцев работать в коллективе, толерантно вос9.
принимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия в современном мире
Итого по дисциплине:
67,8

2

2
4

2

2
1,8

18

16

33,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
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